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Цель: создать на новогоднем празднике радостную атмосферу, способствующую 

раскрытию способностей детей. Поддерживать желание детей выступать перед родителями, 

сотрудниками детского сада. 

Место проведения: музыкальный зал, украшенный под новогодний лес, в центре стоит 

нарядная  ёлка. 

Материалы и оборудование: Костюмы: Деда Мороза, Снегурочки, Медведя, Снеговика - 

взрослые, стулья по кол-ву детей, трон Деда Мороза, колокольчики для танца льдинок, 

колокольчик Снегурочки, поднос с белыми пирожками, короб Медведя, снежинка 

Снеговика, мешок со снежками без дна, избушка Медведя.  

Действующие лица: 

Взрослые 

ведущий 

Снегурочка 

Дед Мороз 

Медведь 

Снеговик 

Дети 

Хрустальные льдинки  

Снеговички 

Репертуар: 

1. Песня-хоровод «Водим, водим возле ёлки…» 

2. Песня «Здравствуй, Дедушка Мороз» 

3. Песня «Снежные пирожки» 

4. Муз. игра «Варежку передавай» 

5. Танец общий «Полечка для ёлочки» 

6. Игра со Снеговиком «Снежинки и комочки» 

7. Танец девочек «Хрустальные льдинки» 

8. Игра с Дедом Морозом «Дед Мороз  - паровоз» 

9. Танец с Дедом Морозом «Научите танцевать»? 

10. Танец снеговиков 

11. Игра «Собери снежки» 

 

Ход праздника: 

Под музыку дети входят в зал, встают полукругом перед ёлкой 

В центре зала Снегурочка встречает детей с колокольчиком 

Снегурочка:  
Здравствуйте, ребятки, 

Давно вас поджидаю, 

И праздник новогодний 

Без вас не начинаю. 

Ёлка весело сверкает, 

С Новым годом поздравляет. 

1 Ребёнок: 

Здравствуй, елочка лесная,  

Серебристая, густая.  

Ты под солнышком росла  

И на праздник к нам пришла.  

2 Ребёнок:  

Елка, елка, елочка,  

Колкая иголочка,  

У тебя на ветках снег,  

Ты сегодня лучше всех! 



 
 

3 Ребёнок: 

Ёлочка, ты ёлка, 

Ёлка просто диво, 

Посмотрите сами, 

Как она красива! 

Дети становятся парами по кругу 

Танец общий «Полечка для ёлочки» 
Садятся на места 

Девочки-льдинки уходят за кулисы, им дают по 2 колокольчика 

Снегурочка: 

Я -  Снегурочка на праздник к вам пришла 

Волшебные льдинки  с собою принесла! (звонит) 

Динь – дон, динь – дон, колокольный слышен звон! 

Льдинки-сестрички, слетайтесь ко мне, 

Давайте кружиться в ночной тишине! 

Танец « Хрустальные льдинки»  

Снегурочка:  

Честно вам скажу, друзья, 

Без чудес нам жить нельзя! 

Наступает Новый год,  

Сказку за собой ведет. 

Показывает колокольчик 

В свой волшебный колокольчик   

Позвеню я, и тогда:    

Дедушка Мороз примчится        

Очень, быстро к нам сюда. 

(Звенит колокольчиком)       

Дед Мороз всё не идёт, 

А ведь скоро Новый год! 

Может быть он заблудился, 

Может быть с дороги сбился? 

Я пойду его искать. 

Вам придётся подождать 

Снегурочка ходит по залу 

Дед Мороз, ау-ау,  

Слышишь, я тебя зову! (звенит) 

Нет! Ответа я не слышу. 

Ой, избушка, что я вижу (подходит к домику) 

Постучу и посмотрю: 

Кто же здесь живёт в лесу? (стучит) 

Тук-тук-тук, кто здесь живёт? 

Кто мне двери отопрёт? 

К вам Снегурочка пришла, 

Поздравленья принесла. 

Выходит медведь 

Медведь:  

Это кто меня поднял? 

Кто зимой мне спать не дал? У-у-у! 

Снегурочка:  

Ах ты, Мишенька – медведь, 

Перестань скорей реветь! 

Деда Мороза я ищу, 



 
 

Задержался он в лесу. 

Медведь:  

Ну, коль в лес ко мне пришла, 

Будешь жить ты у меня. 

Будешь кашу мне варить, 

Будешь печку мне топить, 

Будешь по воду ходить, 

Будешь сказки говорить. 

Снегурочка:  
Что ты, что ты, не могу. 

Дедушку я разыщу. 

Мы пойдём на ёлку в сад, 

Нынче праздник у ребят. 

Медведь:  

Не пущу тебя я к детям, 

Мы с тобою праздник встретим. 

Ёлку я сейчас срублю, 

Да в избушку принесу! 

Медведь уходит за ёлочкой 

Снегурочка:  
Что мне делать? Как мне быть? 

Как медведя обхитрить, 

Чтоб меня он отпустил, 

Да на ёлку проводил? 

Медведь возвращается с ёлкой 

Медведь:  

Вот и праздничная ёлка, 

Но игрушек нету только. 

Ничего, и так красиво! 

Так сверкает, просто диво! 

Снегурочка:  

Знаешь, Мишенька, дружок, 

Напеку я пирожков 

Праздничных да нежных. 

Не простых, а снежных. 

Ты их в короб положи 

Да на ёлку отнеси, 

Но смотри, Медведь, дорогой 

Пирожки мои не трогай! 

Медведь:  

Что ж, Снегурочка, пеки. 

Отнесу я пирожки 

А пока я в лес схожу, 

Да дровишек наколю 

Медведь уходит 

Ведущий: Ребята , поможем Снегурочке испечь пирожки для Деда Мороза? 

Песня «Снежные пирожки» 
Снегурочка берёт блюдо с зефиром 

Снегурочка:  

Спасибо, ребята, за помощь. 

Пирожки получились знатные, 

Снежные и ароматные! 



 
 

Скоро Мишенька придёт, 

Пирожки мои возьмёт… 

А я по следам его пойду 

И Дедушку Мороза  

На праздник приведу! (короб ставит возле домика, а сама прячется в домике) 

Медведь: (приходит из леса) Ай да Снегурочка! Уже и пирожков снежных напекла. Ну, что ж, 

понесу их Деду Морозу. 

Кладёт пирожки в короб, обходит вокруг ёлки и уходит 

Снеговик:  (из-за ёлки бросает снежок) 

Ведущий: Это кто ещё озорничает? Неужто Дедушка Мороз решил с нами поиграть? 

Выходит Снеговик со снежком и снежинкой в руках 

Снеговик: (подбрасывает снежок вверх)  

Это я – Снеговик,  

Баловник и озорник. 

А вы кто будете, скажите, 

Со мною познакомиться хотите? 

Дети: Да! 

Игра со Снеговиком «Снежинки и комочки» 
Ход игры: Дети сидят на своих стульях. По очереди поднимаются сначала девочки, затем 

мальчики, после все вместе(по тексту песни, Снеговик может с кем-то из детей здороваться 

за руку) 

Снеговик хвалит детей. 

Ведущий:  

Снеговик, у нас к тебе такой вопрос: 

Где же Дедушка Мороз? 

Снеговик:  

Дед Мороз уже в пути, 

К вам торопится прийти. 

Но на улице Зима, 

Все дорожки замела. 

Мороз и стужу лютую 

Я очень уважаю. 

А вьюги и метели 

Я просто обожаю. 

Эй, снеговички, 

Скорее выходите. 

И здесь у нашей ёлочки, 

Танец свой спляшите. 

Снеговичкам дают метёлки 

Танец снеговичков 

Снеговик: Снега сколько намели. 

Давайте поиграем с вами мы в снежки. 

Игра «Собери снежки» 

Ход игры: Снеговик разбрасывает снежки по полу, детям нужно собрать все снежки в мешок. 

(мешок без дна) Снеговик хвалит детей, поднимает мешок, все снежки высыпаются обратно. 

(игру можно повторить 2 раза) 

Снеговик: Спасибо, ребята, что помогли собрать мне столько снега. Но мне у вас стало очень 

жарко, пойду в лес и слеплю себе подружку – снежную бабу. Вдвоём и Новый год встречать 

веселей. До свидания! 

Снеговик уходит 

Ведущий:  

Ребята, отгадайте загадку: 



 
 

Самый добрый в мире дед 

В шубу, валенки одет, 

Бородой седой зарос 

Наш любимый  (Дед Мороз) 

Давайте позовём Деда Мороза 

Дети зовут Деда Мороза 

Под песню заходит Дед Мороз («Я весёлый старичок» I куплет и припев) 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Ой, какие вы нарядные, все румяные, да ладные! 

Ведущий: Ребята, давайте поздороваемся с Дедушкой Морозом и споём ему песню. 

Стоят возле стульев 

Песня «Здравствуй, Дедушка Мороз» 

Садятся на места 

Дед Мороз: Спасибо, ребята, за такой радушный приём. 

Под музыку выходит Медведь 

Дед Мороз:  
Здравствуй, Миша, как дела, 

Ты откуда и куда? 

И ответь мне на вопрос –  

Что нам в коробе принёс? 

Медведь: (достаёт из короба пирожки и отдаёт их Деду Морозу) 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Пирожки тебе принёс 

От Снегурочки твоей – 

Угощайся по скорей 

Дед Мороз:  
Ай да внучка, мастерица. 

Где же эта баловница? 

Спряталась куда, скажи? 

Где Снегурка, укажи! 

Снегурочка: (голос) 

Здесь я, здесь! Иду, иду! 

Под музыку выходит Снегурочка и здоровается со всеми 

Снегурочка:  

Вот как весело у вас, 

Пустимся в весёлый пляс! 

Дед Мороз:  

И под ёлкой в Новый год 

Встанем, дети, в хоровод! 

Дети и персонажи становятся в хоровод 

Хоровод «Водим, водим возле ёлки…» 

Дед Мороз: (становится в круг)  

Сегодня пусть песни не смолкнут, 

Пусть мчатся в алмазную высь. 

Я прибыл зажечь эту ёлку. 

Красавица ёлка, зажгись! 

Скажем дружно 1-2-3, 

Наша ёлочка – ГОРИ!   

Загораются огоньки 

Дети садятся на места 



 
 

Медведь: 

Ну, я вижу, всё в порядке, 

Пойду я в лес к себе, ребятки! 

До свидания, друзья!!! 

Дети прощаются с медведем 

Медведь уходит 

Дед Мороз:  

А теперь, честной народ,  

Спляшем вместе хоровод! 

Только, вот, ребятки, какая беда. Стар я стал, танцевать разучился. 

Ведущий: Не беда, дедушка, ребята тебя научат.(обращается к детям) Научим Дедушку Мороза 

танцевать? 

Дети становятся в круг, Дед Мороз в середине круга 

Танец с Дедом Морозом «Научите танцевать»? 
Садятся на свои места 

Ведущий: А сейчас, Дедушка Мороз, дети прочтут тебе стихотворения. 

Дед Мороз присаживается на трон 

Стихотворения: 

4 Ребёнок: 

Дед Мороз прислал нам ёлку, 

Огоньки на ней зажёг. 

И блестят на ней иголки,   

А на веточках – снежок! 

5 Ребёнок: 

Ёлка наряжается – 

Праздник приближается. 

Новый год у ворот, 

Ребятишек ёлка ждет. 

6 Ребёнок: 

Мама ёлку украшала, 

Аня маме помогала; 

Подавала ей игрушки: 

Звезды, шарики, хлопушки. 

7 Ребёнок: 

Праздник мы встречаем, 

Ёлку наряжаем, 

Вешаем игрушки, 

Шарики, хлопушки. 

8 Ребёнок: 

Ёлочка, ёлочка, 

Вот она какая, 

Стройная, красивая, 

Яркая, большая. 

9 Ребёнок: 

Папа-Дед Мороз 

Папа ёлку в дом принёс. 

Значит, папа-Дед Мороз? 

Но нет валенок и шубы… 

И совсем не красный нос. 

10 Ребёнок: 

Что такое Новый год? 

Что такое Новый год?- 



 
 

Кто-то в гости к нам придёт?- 

Вырасту большая 

И тогда узнаю… 

Ведущий: 

Как красиво в нашем зале! 

А на ёлочку взгляни: 

Сколько здесь игрушек разных, 

Ярко светятся огни 

Дед Мороз в это время засыпает и роняет варежки 

Снегурочка: (берёт варежки) 

Дед Мороз наш сел на стул 

И нечаянно заснул. 

Давайте мы с ним пошутим, поиграем.  

Дети становятся в круг 

Муз. игра «Варежку передавай» 

Дед Мороз просыпается, ищет варежки 

Ведущий: Дедушка Мороз, что ты ищешь? 

Дед Мороз: Варежки свои где-то потерял 

Ведущий: Не эти, случайно? 

Дед Мороз: Они! ( подставляет руки) 

Ведущий: Нет, Дедушка Мороз, поиграй с нами. 

Дед Мороз: Хорошо, покатаю вас на новогоднем паровозе, хотите? 

Дети: Да! 

Игра с Дедом Морозом «Дед Мороз  - паровоз» 
Дети садятся на свои места 

Дед Мороз: Ну, пора нам уходить. 

Снегурочка: Дедушка Мороз, а подарки детям забыл? 

Дед Мороз: Не забыл. 

Снегурочка: А где же они? 

Дед Мороз: Да вот в мешке.(показывает маленький подарочный мешок) 

Снегурочка: (заглядывает в мешок) Нет, дедушка, здесь ничего нет! 

Дед Мороз: Хотите посмотреть, как мой мешок станет большим? Он у меня волшебный. 

Тогда закрывайте глаза и ждите, пока не скажу «СМОТРИ» (под музыку колдует) 

Ты расти , мешок большим 

Стань большим, но не пустым. 

Ведущий и Снегурочка выносят мешок с подарками 

Раз! Два! Три! Смотри! 

 

Снегурочка:  

Ну, и Дедушка Мороз! 

Вот так чудо преподнёс! 

Здесь же новогодние подарки!!! 

Дед Мороз: 

Получайте! Получайте! 

И меня все вспоминайте!!! 

Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки 

Дед Мороз. 

Вот и настал прощанья час. 

Нам было весело у вас. 

Прощаясь, всех хочу обнять, 

А через год вернусь опять! 

Снегурочка.  



 
 

Вы только нас совсем не забывайте, 

Вы ждите нас – мы с дедушкой придем. 

И вновь нас песнями и танцами встречайте, 

А мы вам лучшие подарки принесем! 

Дед Мороз и Снегурочка прощаются и уходят. 

Ведущий.  
День сегодняшний чудесный 

Не растает без следа. 

Мы веселый праздник этот... 

Не забудем никогда! 

Под веселую музыку дети покидают зал. 

 

 

 

 

 


